Company Profile

НАПРАВЛЕНИЯ РОСТА

Сотрудники
2012

537 Cотрудников

2013

565 Cотрудников

2014

616 Cотрудников

2015

678 Cотрудников

2016

631 Cотрудник

2017

653 Cотрудника

История группы Bonzano — это история
неуклонного роста и развития. После
принятия ряда смелых и оправдавших себя
решений, позволивших накопить богатый
опыт и знания, Bonzano вышла на мировой
рынок с широким ассортиментом продукции,
охватывающим самые разные сферы
применения, и уникальной возможностью
персонализации, которую мало кто из
конкурентов способен предложить.

Годовой объем продаж
2012

€ 52.300.000

2013

€ 74.300.000

2014

€ 85.700.000

2015

€ 86.900.000

2016

€ 91.100.000

2017

€ 94.813.000

НОВЫЕ РЫНКИ

Bonzano вступает в конкурентную
борьбу, взяв на вооружение политику
поглощений, направленную на повышение
производственных мощностей и расширение
ассортимента продукции в поддержку
стратегии интернационализации.

Производительность
2012

70.000 м3

2013

230.000 м3

2014

235.000 м3

2015

240.000 м3

2016

245.000 м3

2017

250.000 м3

1952

1960

Начало:
Производство
производство досок
фанеры
и упаковочных и шпонированных
материалов
панелей

1966

Основание компании
IBL S.p.A.

1968

1971

1982

Производство
Начало производства
Начало
клеёного
тонких ДСП
производства
наборного массива (впервые в Италии) тонких МДФ-панелей
(впервые в мире)

1998

2011

Приобретение
компании
Derula Kft

Основание
компании
I-Pan S.p.A.

2012

2016

Начало
Начало производства
производства
инновационной
OSB-плит из тополя
LSB-панели
(впервые в мире)

2017

Новая
организация
группы

Группа
СТРУКТУРА

Бренд Bonzano объединяет профессионализм, преданность любимому делу и промышленную
культуру трех предприятий (IBL S.p.A., I-Pan S.p.A. и Derula Kft), которые за годы работы
смогли занять значимое место на международном рынке производства древесных панелей.
Организационная структура позволила нам повысить уровень производственной гибкости и
улучшить качество обслуживания клиентов за счет предоставления больших возможностей
диверсификации и позиционирования продукции, отвечающей любым рыночным требованиям.

IBL SpA

6
Заводов

30

I-Pan SpA

Derula Kft

СОБСТВЕННЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Контроль стоимости сырья — важный элемент промышленной стратегии Bonzano.
Независимость от динамики рыночных цен на сырье дает возможность спокойно и планомерно
составлять программу развития и роста. Более того, она обеспечивает большую стабильность
цен, более высокое качество, прослеживаемость материалов и, что наиболее важно, жесткий
контроль за циклом роста насаждений, обеспечивающий полную обновляемость сырья.

видов продукции

270.000м3
Объем продукции
= 100 гектаров

1998

3000

гектаров

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Продукция
СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

МЕБЕЛЬ

4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ,
30 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПОД ЗАКАЗ И НЕОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЛЮБОЙ СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

Фанеры

Клеёный
массив

OSB-панели

LSB-панели

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Ламинирование
Шпонирование
ДВЕРИ И КОСЯКИ

Окрашивание

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТЕНДЫ И ДЕКОРАЦИИ

АВТОТРАНСПОРТ

ДОМА НА КОЛЕСАХ (КАРАВАНЫ)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

Покрытие
лаком
Виды
обработки

ГИБКОСТЬ

Мало какая компания в мире может
похвастать такой же гибкостью
производственной системы, как Bonzano.
Под гибкостью мы понимаем максимально
разнообразный и богатый ассортимент
продукции из представленной на рынке,
широкие возможности персонализации и
неизменно высокий уровень качества.

ТОЛЩИНА

ОТДЕЛКА

АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ

УПАКОВОЧНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РЕМОНТНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

РАЗМЕРЫ

ВИДЫ
ОБРАБОТКИ

ГИБКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ

Гибкость производственной системы Bonzano
выражается в следующем:
• Продукция: четыре линейки продукции
• Толщина: все стандартные форматы и
персонализированная толщина
• Размеры: как стандартные, так и
специальные нестандартные размеры под
заказ
• Отделка: шпонирование, ламинирование,
окрашивание, покрытие лаком
• Виды обработки: соединения шиппаз, создание желобков, обработка
кромки, сверление отверстий, раскрой,
полирование, шлифование

Устойчивое развитие
ЭКОНОМИКА ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
НА ЗАВОДАХ BONZANO ПРИМЕНЯЮТСЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИКИ
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА, КОТОРЫЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ
ПЕРЕОЦЕНКУ И ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕХ
ОТБРАКОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБРЕЗКОЙ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
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ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Отбракованные материалы, срезанные сучья и пенья превращаются в источник сырья и поступают
для вторичного использования и извлечения прибыли в качестве:
биотоплива
для производства энергии, питающей производственные
системы группы;
субпродуктов
для бумажной промышленности, производства упаковок
и других видов продукции
(поддонов, бумаги, древесно-топливных гранул…).

КАЧЕСТВО

СЕРТИФИКАТЫ

В основе высоких стандартов качества
продукции Bonzano лежит не только
превосходная организация работы, но и
умение понимать и предвосхищать постоянно
меняющиеся рыночные требования.

Панель с очень низким уровнем
эмиссии формальдегида

ЗДОРОВЬЕ

Панель с низким уровнем
эмиссии формальдегида,
класс E1

Сертификация на соответствие
требованиям пожарной
безопасности и устойчивости к
воздействию огня

Панели для использования
в качестве структурных
элементов, в соответствии
с требованиями стандартов
EN13986:2004 + A1:2015

ПРОДУКЦИЯ

Панель без содержания
формальдегида в соответствии
с требованиями NAF

подтверждает, что используемая
древесина получена законным
путем при ведении устойчивого
лесопользования

подтверждает, что используемая
древесина получена законным
путем при ведении устойчивого
лесопользования

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Панели для уличного
применения

Компания Bonzano обладает ноу-хау,
основанным на опыте удивительных людей.
Не существует технологий, способных
заменить подход и мышление тех, кто
ежедневно осуществляет контроль за
качеством производственных процессов,
начиная с поступления сырья и выполнения
тестов в нашей лаборатории, заканчивая
отбором шпона и контролем готовой
продукции перед отправкой товара.

РАБОТА

Самым большим богатством компании
являются ее сотрудники и их
профессионализм, дающие реальное
конкурентное преимущество в отрасли.
Bonzano неустанно трудится над
поддержанием высоких стандартов
безопасности, созданием комфортной
рабочей атмосферы, основанной на
взаимопомощи, поощрении и постоянном
обучении сотрудников всех уровней.
Безопасность: здоровая и безопасная
рабочая атмосфера, постоянное повышение
квалификации, инвестиции в автоматизацию
производственных процессов с высокой
степенью риска. Количество несчастных
случаев на заводах компании Bonzano
неуклонно снижается и в целом значительно
ниже показателей, предусмотренных
международными стандартами.
Рабочая среда: акцент на поиске лучших
условий труда для работников путем
создания атмосферы сотрудничества и
поощрения, которая видит ценность в
многообразии, позволяющем личности
максимально раскрыть свой потенциал,
руководствуясь личным опытом, собственным
мнением и уникальным взглядом, которые
могут принести пользу всему коллективу.
Профессиональная подготовка:
постоянные инвестиции в образование и
повышение квалификации сотрудников с
целью их дальнейшего профессионального
роста путем предоставления им
самостоятельности и необходимых
инструментов для строительства карьеры и
развития управленческих навыков.

Почему именно тополь
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Легкость: удельный вес тополя (380 кг/м3) меньше удельного веса ели (450 кг/м3) или березы
(650 кг/м3), а также большинства видов древесины, используемых для производства панелей.
Светлый цвет и однородность: в отличие от других видов древесины тополь позволяет
получить из ствола широкий шпон светлого цвета и однородной текстуры.
Легкость обработки: тополь — мягкая древесина. Благодаря этому он легко обрабатывается
и требует ограниченного использования инструментов.

ЛЕГКИЙ

ОДНОРОДНЫЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

MAGLIE:

oprodotti
sa per usi
energetici

20м

RTIERA:

e listellari
OSB

RANCIA:

mpensati
Sfogliati

1,8м

• Выращивание тополя требует
минимального использования
удобрений по сравнению с другими
сельскохозяйственными культурами,
а значит, не ухудшает биологического
качества почвы и не загрязняет грунтовые
воды.
• Тополь способен дистиллировать воду,
поглощая ее из почвы и возвращая
в атмосферу уже в чистом виде
посредством транспирации.
• Тополь препятствует возникновению
парникового эффекта и глобальному
изменению климата. Традиционная
тополевая роща с 10-летним жизненным
циклом может поглощать от 4,9 до 5,5
тонн углекислого газа на гектар в год и

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ЛЕГКО
ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ

возвращать в атмосферу такой же объем
кислорода.

ИТАЛЬЯНСКИЙ ТОПОЛЬ

Из-за своих качественных характеристик
клон I-214 является разновидностью тополя,
наиболее часто используемой во всем мире
для производства панелей. Этот клон был
выведен в Казале-Монферрато Научноисследовательским отделом для
посадки вне леса, в нескольких километрах
от заводов Bonzano.
Всего за 10 лет тополь I-214 достигает веса
в 6,5-7,5 тонн, что в два раза превышает
прирост других разновидностей деревьев,
например ели.

Italy HQ
S.P. 31 Bis Regione Cavallino, 8
15030 Coniolo (AL)- Italy
Tel +39.0142.330111
Hungary HQ
Ujszaszi Ut. 11 Szolnok – Hungary
Tel. +36.56.420443

Poplar is our world

www.bonzano.com

